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I. Общие положения
1. Настоящие Правила (далее – Правила) определяют порядок организации и проведения
торгов по продаже спортивных лошадей.
Торги являются открытыми по составу участников и проводятся в форме Аукциона
(далее – Аукцион), с открытой формой подачи предложения о цене.
3. Дата проведения аукциона 22 сентября 2012 года, начало в 14 часов 00 минут по
московскому времени.
Место проведения Аукциона: «Великокняжеский конный завод», 35 км юго-восточнее
ориентира г. Пролетарска, Пролетарский район, Ростовская область.
4. На Аукционе для продажи предлагаются лошади буденовской, чистокровной верховой
и полукровных пород, для конного спорта, проката, туризма, хобби-класса. Каждая
выставляемая лошадь имеет паспорт лошади. Все лошади находятся под ветеринарным
наблюдением и признаны здоровыми.
Ветеринарное состояние лошадей подтверждается ветеринарным свидетельством
установленной формы.
5. Осмотр лошадей, выставляемых на Аукцион, и ознакомление с документами на них
производится по адресу: ООО «Великокняжеский конный завод» Ростовская область,
город Пролетарск, ул. Подтелковская, 214, с _22_августа 2012 года, ежедневно, с 9-00 до
16-00.
Допускается осмотр лошадей во время проведения Аукциона. В месте проведения
аукциона будет проводиться выводка лошадей, выставляемых на Аукцион, с
комментариями специалистов.
6. Для настоящих Правил применяются следующие основные термины и определения:
– Лот – лошадь, выставляемая на продажу на Аукционе как самостоятельная позиция,
индивидуализированная под определенным номером.
– Претендент – любое физическое либо юридическое лицо, заинтересованное в
приобретении Лота и подавшее заявку на участие в Аукционе.
– Организатором Аукциона – выступает ООО «Великокняжеский конный завод», на
основании гражданско-правовых договоров с собственниками лошадей, осуществляет
юридические и иные действия по организации и проведению Аукциона в соответствии с
законодательством РФ.
– Аукционная комиссия – комиссия, сформированная организатором Аукциона для
проведения Аукциона.
– Аукционист – физическое лицо, назначенное организатором Аукциона для проведения
Аукциона.
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– Номерной аукционный билет – карточка, идентифицирующая участника Аукциона,
которую последний поднимает для приобретения Лота по последней цене, озвученной
аукционистом непосредственно перед поднятием карточки.
– участник Аукциона – претендент, допущенный к участию в Аукционе.
– Шаг – сумма на которую возрастает цена лошади при торгах (оговаривается заранее).
Любые термины и определения, значение которых специально не определено
настоящими Правилами, подлежат толкованию в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7. Начальная цена Лота устанавливается собственником лошадей в рублях Российской
Федерации. Участник, приобретший Лот на Аукционе, производит оплату Лота по цене,
указанной в Протоколе о результатах Аукциона.
8. Организатором Аукциона выступает Общество с ограниченной ответственностью
«Великокняжеский конный завод».
9. Полномочия организатора Аукциона:
а) определяет в настоящих Правилах место, даты и время начала и окончания приема
заявок об участии в Аукционе (далее именуются – заявки), порядок допуска к участию в
Аукционе, место и срок подведения итогов Аукциона;
б) организует подготовку и публикацию извещения о проведении Аукциона (или об
отказе в его проведении);
в) выдает необходимые материалы и соответствующие документы юридическим и
физическим лицам, намеревающимся принять участие в Аукционе;
г) принимает заявки и документы от претендентов, организует регистрацию заявок в
журнале приема заявок, обеспечивает сохранность представленных заявок, а также
конфиденциальность сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных
ими документов;
д) проверяет правильность оформления документов, представленных претендентами;
ж) определяет победителя Аукциона по каждому лоту и оформляет Протоколы о
результатах Аукциона;
з) подписывает договоры купли-продажи Лотов по результатам Аукциона;
и) организует осмотр и демонстрацию лошадей, выставляемых на Аукцион;
к) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящими Правилами.
10. От имени организатора Аукциона полномочия, предусмотренные подпунктами
«б » - «к » пункта 9 настоящих Правил, осуществляет аукционная комиссия, утвержденная
Организатором Аукциона в составе:
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Председатель: _Огнев Вадим Геннадьевич_
Член комиссии:_ Дворядкина Надежда Васильевна _
Член комиссии:_Чендев Владимир Иванович _
Член комиссии:_Бузова Валентина Александровна_
Секретарь комиссии: _Вареникова Наталья Васильевна _
Если иное не установлено настоящими Правилами, аукционная комиссия действует в лице
Председателя, который на основании настоящих Правил осуществляет организационнораспорядительные действия и подписывает документы (в том числе договоры) в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами и соответствующими договорами с
собственниками Лотов.
11. Решение об отказе в проведении Аукциона может быть принято организатором
Аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством РФ, о чем он извещает претендентов не позднее 5 (пяти) дней со дня принятия данного решения и возвращает в семидневный срок внесенные ими аукционный сбор.
II. Условия участия в Аукционе
12. Для участия в Аукционе претендент представляет в аукционную комиссию лично
или через своего представителя в установленный срок заявку по форме согласно
Приложению №1 к настоящим Правилам в 2 (двух) экземплярах, один из которых
остается у аукционной комиссии, другой – у претендента.
13. Заявки на участие в Аукционе принимаются секретарем аукционной комиссии
ежедневно с 09-00 до 16-00 часов по московском у времени с 22 августа 2012 года и
заканчивается не позднее начала торгов по последнему лоту 22 сентября 2012 года, по
адресу: Ростовская область, город Пролетарск, улица Подтелковская, 214,
тел.: 8-86374-99889, 8(960)453-61-71, 8(919)888-91-14, эл. Почта: vkz-tour@mail.ru.
14. Одновременно с заявкой претенденты в зависимости от правового статуса
представляют в аукционную комиссию следующие документы:
– Все участники: платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для
подтверждения перечисления претендентом установленного аукционного сбора либо
документ, подтверждающий внесение аукционного сбора в кассу организатора Аукциона.
– Юридические лица: анкету Претендента; оригинал или заверенную печатью
предприятия копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ) сроком выдачи не более 1 месяца дату представления; копию свидетельства о
государственной регистрации или свидетельства о внесении в единый государственный
реестр юридических лиц, заверенную подписью и печатью Претендента; копию Устава,
либо учредительного договора и устава, либо только учредительного договора, а для
некоммерческих организаций соответствующее положение, заверенную подписью
уполномоченного лица Претендента и скрепленные печатью Претендента; копию
свидетельства о постановке Претендента на учет в налоговом органе, заверенную
подписью уполномоченного лица Претендента и скрепленное печатью Претендента;
копии документов, подтверждающих полномочия лица, выполняющего функции

4

единоличного исполнительного органа, заверенную подписью уполномоченного лица
Претендента и скрепленное печатью Претендента.
– Индивидуальные предприниматели: анкету Претендента; оригинал или заверенную
копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП) сроком выдачи не более 1 месяца на дату представления; копию свидетельства о
государственной регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя,
заверенную подписью индивидуального предпринимателя (а также печатью при наличии
печати); копию паспорта индивидуального предпринимателя, заверенную подписью
индивидуального предпринимателя; копию свидетельства о постановке индивидуального
предпринимателя на налоговый учет, заверенную подписью индивидуального
предпринимателя (а также печатью при наличии печати).
– Иностранные юридические лица: копия выписки из итогового (судебного) реестра
или сертификата об инкорпорации, или иного другого документа аналогичного характера,
содержащего информацию об органе, зарегистрировавшем Претендента, регистрационном
номере, дате и месте регистрации, основных видах предпринимательской деятельности,
которое вправе осуществлять Претендент, сведения об исполнительном органе и его
полномочиях, выданные в соответствии с законодательством страны его
местонахождения, гражданства или постоянного места жительства. Иностранные
юридические лица, создание которых не требует специальной регистрации (внесение в
торговый (судебный) реестр и т.п.), а также, если выписка из торгового (судебного)
реестра не содержит необходимой информации, представляют копии учредительных или
иных документов, содержащих информацию о получении права на осуществление
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предпринимательской деятельности, а также копии документов, подтверждающих
полномочия лица, выполняющего функции исполнительного органа.
– Физические лица: копию паспорта (иного документа, удостоверяющего личность);
копию ИНН; копию страхового пенсионного свидетельства. При подаче заявки все
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
В случае подачи (подписания) заявки уполномоченным представителем
претендента, предъявляется доверенность и документ, удостоверяющий личность
представителя.
15. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором
Аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием
даты и времени подачи документов.
О приеме заявки у претендента секретарем аукционной комиссии делается отметка на
втором экземпляре заявки, остающемся у претендента. Заявка может быть подана путем
направления факсимильного сообщения, с последующим предоставлением в аукционную
комиссию оригинала заявки.
16.Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в Аукционе.
17. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю с
указанием причины отказа.
18. Претендент имеет право отозвать принятую организатором Аукциона заявку до
окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) аукционную
комиссию, аукционный сбор при этом не возвращается.

19. Для участия в аукционе претендент вносит аукционный сбор в размере 1 000 (одной
тысячи) рублей РФ в кассу организатора Аукциона либо путем перечисления на
банковский счет организатора Аукциона по следующим реквизитам:
Получатель:
Общество с ограниченной ответственностью «Великокняжеский конный завод»,
ИНН 6128008413 КПП 612801001
р/счет 40702810152370150208, к/с 30101810600000000602
Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России», г. Ростов-на-Дону, БИК 046015602
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: «Оплата аукционного сбора за участие в аукционе
лошадей 22 сентября 2012 года».
Внесенный аукционный сбор подлежит возврату в течении 5 (пяти) рабочих дней:
а) заявителю, не допущенному к участию в аукционе. При этом срок возврата сбора
исчисляется с даты подписания аукционной комиссией протокола об итогах рассмотрения
заявок;
б) в случае принятия решения об отказе в проведении Аукциона.
При покупке одного из лотов аукционный сбор входит в его стоимость.
Налоги и сборы Участники оплачивают самостоятельно в соответствии с
законодательством, подлежащим применению.
С момента поступления суммы аукционного сбора в кассу либо на счет организатора
Аукциона претендент, внесший данный аукционный сбор, считается принявшим все
условия, изложенные в настоящих Правилах.
Документами, подтверждающими поступление аукционного сбора на счет или в кассу
организатора Аукциона, являются:
– платежный документ о перечислении претендентом установленного размера
аукционного сбора (с отметкой банка плательщика об исполнении)вместе с выпиской со
счета организатора Аукциона о поступлении аукционного сбора по соответствующему
платежному документу.
– документ, подтверждающий внесение аукционного сбора в кассу организатора
Аукциона.
20. Допуск претендентов (их представителей) к участию в Аукционе осуществляется
аукционной комиссией при предъявлении удостоверения личности и документа,
подтверждающего полномочия представлять интересы претендента (в том числе на
подписание договора купли-продажи), оформленные в соответствии с гражданским
законодательством РФ.
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21. Претенденты, прибывшие для участия в Аукционе к месту его проведения, подлежат
регистрации в журнале регистрации участников, после чего им выдаются номерные
аукционные билеты. Регистрация участников Аукциона начинается в 10 часов 00 минут 21
сентября 2012 года и прекращается после объявления аукционистом Аукциона закрытым.
22. Претендент приобретает статус участника Аукциона (допускается к участию в
Аукционе) с момента регистрации в журнале регистрации участников.
23. Претендент может быть не допущен к участию в Аукционе по следующим
основаниям:
а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, установленным
настоящими Правилами, или оформление указанных документов не соответствует
законодательству РФ;
б) заявку подало либо прибыло для участия в Аукционе лицо, неуполномоченное
претендентом на осуществление таких действий;
в) не подтверждено поступление в установленный срок аукционного сбора.

III. Порядок проведения Аукциона
25. Аукцион проводится в установленном настоящими Правилами месте, в
соответствующие день и час.
26.Аукцион проводится в следующем порядке:
а) Аукцион объявляет открытым и ведет аукционист;
б) перед началом проведения Аукциона по первому Лоту аукционист оглашает порядок
проведения Аукциона, изложенный в настоящем разделе.
в) Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных
характеристик и начальной цены Лота №1, а также «шага Аукциона ».
«Шаг Аукциона »для всех Лотов устанавливается в следующих размерах и не изменяется
в течение всего Аукциона:
–при цене Лота до 250 000 рублей шаг Аукциона составляет 5000 рублей;
–при цене Лота свыше 250 000 рублей и более шаг Аукциона составляет 10000 рублей;
г) аукционист удостоверяется в наличии у всех участников Аукциона номерных
аукционных билетов, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной
цены Лота и каждой очередной цены Лота в случае, если готовы купить данный Лот в
соответствии с этой ценой;
д) каждую последующую цену Лота аукционист назначает путем увеличения текущей
цены Лота на «шаг Аукциона». После объявления очередной цены Лота аукционист
называет номер аукционного билета участника Аукциона, который первым поднял билет,
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и указывает на этого участника Аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену
Лота в соответствии с «шагом Аукциона»;
е) при отсутствии участников Аукциона, готовых купить Лот в соответствии с названной
аукционистом ценой Лота, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников Аукциона не
поднял билет, Аукцион по данному Лоту завершается. Победителем Аукциона по данному
Лоту признается тот участник Аукциона, номер аукционного билета которого был назван
аукционистом последним;
ж) по завершении Аукциона по данному Лоту аукционист объявляет о продаже Лота,
называет цену проданного Лота и номер билета победителя Аукциона.
В случае, если после троекратного объявления начальной цены Лота не был поднят ни
один аукционный билет, данный Лот снимается с Аукциона;
з) аукционная комиссия вправе без объяснения причин снять с Аукциона любой Лот, в
этом случае:
• если лот снимается до начала регистрации участников аукциона, данная
информация размещается на сайте;
• если лот снимается после начала аукциона, аукционист по просьбе Председателя
аукционной комиссии сообщает о том, что «Лот №…снят с Аукциона ».
27. Аукцион по следующим Лотам проводится в том же порядке, что и по первому Лоту.
28. После прекращения Аукциона по всем Лотам аукционист объявляет Аукцион
закрытым.
29. Все разногласия, возникшие в процессе Аукциона, разрешаются аукционной
комиссией, решение которой окончательно. Решения аукционной комиссии принимаются
большинством голосов, при равенстве поданных голосов, голос Председателя
аукционной комиссии является решающим.
IV. Оформление результатов Аукциона
30. Подведение итогов Аукциона осуществляется аукционной комиссией по каждому
Лоту в отдельности непосредственно после оглашения аукционистом результатов
Аукциона по данному Лоту.
Результаты Аукциона по каждому из проданных Лотов оформляются отдельным
Протоколом, который подписывается организатором Аукциона, аукционистом и
победителем Аукциона по данному Лоту. Протокол о результатах Аукциона по каждому
из проданных Лотов составляется непосредственно после оглашения аукционистом
результатов Аукциона по данному Лоту в 2 экземплярах (один – победителю Аукциона по
данному Лоту и один – организатору Аукциона). В Протоколе указываются:
а) регистрационный номер предмета Аукциона (Лота);
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б) имя (наименование) победителя (реквизиты юридического лица - наименование,
местонахождение, данные Свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ) или паспортные данные
физического лица);
в) цена приобретаемого в собственность Лота;
31. Протокол о результатах Аукциона является основанием для заключения с победителем
Аукциона договора купли-продажи на условиях согласно Приложению №2 к настоящим
Правилам.
Договор купли-продажи Лота подлежит заключению в день проведения Аукциона
непосредственно после подписания Протокола о результатах Аукциона по данному Лоту.
31.1. Оформление ветеринарных документов и обследование лошади, после проведения
аукциона:
Организаторы аукциона, в течении 21-го дня с момента полной оплаты Лота,
обеспечивают Покупателю ветеринарное свидетельство, на провоз Лошади;
Рентген лошади: при покупке лошади до 250 тысяч рублей, расходы на рентгеновское
обследование, несет Покупатель;
при покупке лошади свыше 250 тысяч рублей, расходы на рентгеновское обследование,
несет Продавец.
32. Последствия уклонения победителя Аукциона от подписания Протокола, а также от
заключения договора определяются в соответствии с гражданским законодательством РФ.
V. Признание Аукциона несостоявшимся
33. Аукцион по каждому выставленному предмету Аукциона (Лоту) в отдельности признается несостоявшимся в случае, если:
а) ни один из участников Аукциона при проведении Аукциона после троекратного
объявления начальной цены соответствующего Лота не поднял аукционный билет;
б) победитель Аукциона по соответствующему Лоту уклонился от подписания Протокола
о результатах Аукциона, заключения договора купли-продажи Лота.
34. Организатор Аукциона в случае признания Аукциона по конкретному Лоту
несостоявшимся вправе объявить о повторном проведении Аукциона по данному Лоту.
Организатор Аукциона может снизить начальную цену соответствующего Лота.
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